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Заведующего травматологическим отделением № 1 СПБ ГБУЗ 

«Александровская больница», доктора медицинских наук, доцента 

Беленького Игоря Григорьевича на автореферат диссертации Керимова 

Артура Аслановича на тему: «Совершенствование тактики хирургического 

лечения больных со статическими деформациями переднего отдела стопы», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия. 

Актуальность научного исследования Керимова А.А., как с 

академической, так и с прикладной точек зрения, не вызывает сомнений. 

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы четко. 

Структура работы логична. Автором убедительно обоснована научная 

новизна, базирующаяся на отсутствии единого алгоритма хирургического 

лечения при различных степенях статических деформаций переднего отдела 

стопы. На основании анализа имеющихся научных публикаций по теме 

исследования, а также клинических результатов лечения профильных 

пациентов Керимовым А.А. предложена и научно обоснована новая клинико

хирургическая классификация статических деформаций переднего отдела 

стопы. На основании предложенной классификации было проведено 

предоперационное планирование по модифицированной методике, а 

методика хирургического лечения определена по разработанному алгоритму. 

Предложенная тактика была использована автором в клинической 

практике и доказала свою эффективность, что позволило улучшить 

результаты хирургического лечения и сократить сроки лечения больных с 

различными степенями статических деформаций переднего отдела стопы. 

Особо хочется отметить экспериментальную часть исследования, в 

которой выявлены безопасные пределы вращения бура-роутера при 

осуществлении остеотомий. 

Все задачи исследования представляются решёнными, а цель 

достигнутой. Сделанные выводы и практические рекомендации, логично 
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в�пекающи� из работы, будут способствовать улучшению качества лечения 
рассматриваемой категории больных . 

. Принципиальных замечаний по характеру автореферата нет." .. 
Анализ . . автореферата Керимова . Артура · Аслановича 
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тактики хирургического лечения . больных со 
·статИ:Ч:ескими деформациями переднего отдела· стопы» позволяет сделать 
вывод о том, что данная работа .является законченным самостоятельным 
научным исследованием, посвященным решению важной научной проблемы: 
совершенствованию методов лечения пациентов с деформациями переднего 
отдела стопы. Диссертационное исследование отвечает требованиям п.9 

' 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением №842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. в редакции Постановлен:ия Правительства РФ от 21.04.2016 года 

-�0335, №748 от 02.08.2016 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
. :· 

а·. ее· : авто�:i Керимов .. А.А., заслуживает присуждения ученой степени 
' 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - травматология и 

ортопедия. 

Заведующий травматологическим отделением № 1 

СПБ ГБУЗ «Александровская больница», 

доктор медицинских наук, доцент енький Игорь Григорьевич 
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